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«Нам удалось  решить  много  насущных  вопросов»

l Визит

l Опрос

Президент Кабардино-Балка-
рии Арсен Каноков провел со-
вместное заседание постоянно
действующего Координацион-
ного совещания и Совета по
экономической и общественной
безопасности.
Темой обсуждения стала не-

законная миграция и порядок
регистрации на территории рес-
публики. В последнее время, в
соответствии с изменениями в
миграционную политику, зна-
чительно упрощена процедура
въезда на территорию страны
иностранных граждан, что так-
же отражается на общей ситуа-
ции в Кабардино-Балкарской
Республике. Вместе с тем, по
словам начальника УФМС Рос-
сии по КБР Олега Сокурова,
благодаря принимаемым ме-
рам, за последний год количе-
ство незаконных мигрантов со-
кратилось в 3 раза. Среди основ-
ных факторов, влияющих на
приток иностранцев, он назвал:
возможность использования
дешевой рабочей силы с одной
стороны, и разница в условиях
жизни между странами, а также
благоприятные климатические
условия для проживания на тер-
ритории Кабардино-Балкарии –
с другой.
Президент КБР дал поруче-

ние сотрудникам Управления
миграционной службы совме-
стно с ситуационным центром
вести постоянный мониторинг
использования иностранной
рабочей силы.
На совещании также обсуж-

ден вопрос о мерах, принимае-
мых в Кабардино-Балкарской
республике по пресечению де-
ятельности преступных групп.
Пресс-служба Президента

 и Правительства КБР

Приток и отток
населения
обсудили

у Президента

Устраивает ли
Вас качество
продуктов,
которые

покупаете?
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Марья Михайловна, 55 лет,
бывший продавец:

- Я предпочитаю делать по-
купки в большом супермарке-
те, иногда  посещаю оптовые
рынки. Для пенсионеров важно,
чтобы цены были небольшие. В
мелкие магазины не хожу, каче-
ство продуктов меня там не ус-
траивает. Зачастую в таких ма-
газинах товар залеживается, а
покупатели и не знают. 
Наталия, 36 лет, домохозяй-

ка:
- Мне нравится магазин, ко-

торый расположен рядом с на-
шим домом. Цены устраивают,
качество продуктов всегда хоро-
шее. Большие супермаркеты не
люблю. Цены там низкие, а вот
продукты  не очень хорошие.
Иногда езжу на оптовый рынок.
Там устраивают цены и на ово-
щи, фрукты, и на качество про-
дуктов не жалуюсь. Я привыкла
покупать у определенных лю-
дей, которым доверяю. 
Евгений Владимирович, 66

лет, пенсионер:
- Я обычно покупаю все в

больших магазинах, чтобы за раз
закупиться всем, что надо. В
Майском в магазины хожу ред-
ко, иногда могу в супермаркет
зайти. Я думаю, что ценовая по-
литика никого не устраивает. Ну,
а что делать? Время пошло та-
кое. Приходится покупать то, что
есть. 
Михаил, 46 лет, охранник:
- На мой взгляд, лучше поку-

пать продукты на оптовом рын-
ке, там цены немного ниже. Ка-
чество продукции оставляет
желать лучшего, рыбу часто
красят, замораживают несколь-
ко раз. Если что-то срочно надо
купить, захожу в магазин рядом
с домом. Цены там, конечно, не
устраивают. Бывает так, что
цена на витрине одна, а на кассе
пробивают другую. Это же об-
ман людей, особенно пенсионе-
ров. Я даже жалобу писал, но
вряд ли что-либо изменится.

 Фархат, 31 год, водитель:
- Я делаю покупки в магази-

не, расположенном в  нашем
доме и в торговом центре, по-
тому что недалеко от дома, это
очень удобно. Цены меняются
каждый день, конечно, это ни-
кому не нравится. Все очень
дорого, но ничего не поделаешь.
Качество раньше было намно-
го лучше. Сейчас покупаешь и
не знаешь, что там добавлено.
Колбасу, сосиски, селедку уже
порезанную в  упаковках не
едим. Йогурты, актимели и тому
подобную дрянь тоже. Только
творог, кефир, молоко без доба-
вок. Овощи-фрукты больше не-
где покупать, кроме как в супер-
маркете, на рынке всё пример-
но то же самое. Кстати, на рын-
ке всё дороже, потому что арен-
да дорогая. Это сети супермар-
кетов нарочно делают, чтобы к
ним ходили...
Надежда, 30 лет, домохо-

зяйка:
- Я полагаю, что самый хоро-

ший магазин – «М», там доступ-
ные цены, продукты мне там
нравятся. Иногда делаю покуп-
ки на рынке, или в нашем мага-
зине, часто хожу на ярмарки по
выходным, если такие устраива-
ются. Я сама раньше работала с
продуктами, поэтому хорошо в
них разбираюсь. Стараюсь по-
купать все натуральное, без кон-
сервантов. Конечно, все труднее
найти такие продукты.
Елена, 43 года, домохозяйка:
- В нашей семье молочные

продукты на столе ежедневно!
Заменить их хотелось бы на де-
ревенские, но страшно, особен-
но ребёнку давать. Деревенский
скот может болеть и передать
человеку опасные болезни и
бактерии. А хозяева могут сами
не знать.

Президент КБР
остался доволен посещением

Майского района

В рамках очередной рабочей поездки по республике Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков
посетил Майский муниципальный район. На границе Арсена Башировича встречала делегация май-
чан во главе с Юрием Атаманенко. Высокому гостю преподнесли хлеб-соль, а ансамбль «Водограй»
Новоивановского СДК исполнил приветственную песню.  В рабочей поездке также  приняли участие
кабинет министров КБР, Председатель Правительства КБР Иван Гертер, Председатель Парламента
КБР Ануар Чеченов.
Высокие гости побывали на

нескольких экономически значи-
мых объектах района, где реали-
зуются инвестиционные проек-
ты, которые с выходом на про-
изводственные мощности дадут
импульс не только экономике
района, но и всей республики.
Первым объектом стала терри-
тория,  где компания «Этана»
реализует проект совершенно
уникального предприятия в Рос-
сии по выпуску  чистых поли-
меров.  Подготовительные и
коммуникационные работы
начнутся уже этой осенью, за-
верил главу республики руково-
дитель «Этаны» Сергей Аши-
нов. Он отметил, что по поруче-
нию Президента дирекцией за-
вода был доработан вопрос об
экологической безопасности, и
выпускаемая продукция не бу-
дет представлять угрозы для
экологии и жителей района. Ре-
ализация проекта позволит со-
здать до 2500 новых рабочих
мест, среднегодовой объем вы-
пуска продукции составит 25
млрд. рублей. Главе республи-
ки был представлен презентаци-
онный вариант коттеджного по-
селка, который расположится
вблизи завода. Там же предпо-
лагается строительство спортив-
но-оздоровительного комплек-

са, школы, детского сада. Ввес-
ти завод в эксплуатацию плани-
руется в 2015 году.
Арсен Каноков отметил зна-

чимость этого проекта для рес-
публики, сказав, что важно оп-
равдать доверие руководства
страны в этом вопросе, и напом-
нил, что это один из самых круп-
ных инвестиционных проектов
республики, претендующих на
получение государственных га-
рантий.
Президент КБР остался дово-

лен и посещением фермы  по
разведению племенных коз мо-
лочного направления ООО
«КФХ «Сарский». Четыре кор-
пуса рассчитаны на тысячу го-
лов. Сейчас завезено 300 коз
молочной породы  «Зааненс-
кая», которая славится высокой
продуктивностью и дает моло-
ка до 5 литров в день. В доиль-
ном зале установлено итальян-
ское оборудование, процесс
дойки полностью автоматизи-
рован и рассчитан на одно ра-
бочее место оператора. Первое
молоко планируется получить
уже в январе следующего года.
Руководство фермы отметило,
что общий объем инвестиций
составил 78 млн. рублей, и про-
ект должен окупиться уже через
2,5 года. Арсен Каноков подчер-

кнул, что есть все шансы сделать
ферму образцово-показатель-
ной не только по Северному
Кавказу, но и по всей России, и
дал поручение реализовать эту
задачу.
По пути следования глава ме-

стной администрации Майско-
го муниципального района
Юрий Атаманенко по просьбе
Президента показал высоким
гостям  еще один объект, кото-
рый считается одним из лучших
объектов здравоохранения рес-
публики - родильное отделение
МУЗ «Майская районная боль-
ница». По программе родовых
сертификатов коллектив роддо-
ма заработал средства, которые
позволили оснастить его совре-
менным медицинским оборудо-
ванием, существенно увеличить
заработную плату медицинско-
му персоналу и создать хоро-
шие условия для новорожден-
ных и молодых мам. Родильное
отделение славится по всей рес-
публике. За прошлый год из 840
новорожденных только полови-
на – майчане, остальные - из
других районов. Это значит, что
роддом Майского района
пользуется популярностью сре-
ди жителей республики.
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подписка в редакции «МН» (с получением газет
непосредственно в редакции) - 130 руб.

Началась подписка на районную
газету на I полугодие 2012 года

Индекс
«МН» -
51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях    связи и у почтальонов
(с доставкой на дом) – 192 рубля

альтернативная подписка для проживающих в
домах: ул. Ленина, 25, Энгельса, 55, 57, 59, 63,
65, - 150 руб. Подписку проводит
Светлана Денхвановна Ли, тел. 21-3-47.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 517
18.10.2011 г.

В связи с понижением температуры воздуха и
на основании распоряжения Правительства Ка-
бардино-Балкарской  Республики от 17.10.2011 г.
№ 568-РП:

1. Начать отопительный сезон 2011-2012 года на
территории Майского муниципального района с
18 октября 2011 года.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в
районной газете «Майские новости».

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя гла-
вы местной администрации Майского муници-
пального района Тимошенко Н. В.

Ю. Атаманенко,
глава местной администрации

Майского муниципального района

Постановление № 487
10.10.2011 г.

«О запрете хозяйствующим
субъектам, индивидуальным
предпринимателям, частным

предпринимателям и
юридическим лицам

эксплуатации бытовых газовых
баллонов без соответствующего

технического
освидетельствования при
проведении ярмарок,

концертов, праздничных
гуляний и прочих мероприятий

с массовым участием
населения на территории
Майского муниципального

района»
С целью предотвращения не-

счастных случаев, причинения
вреда здоровью и травматизма, а
также гибели людей постанов-
ляю:

1. Запретить хозяйствующим
субъектам, индивидуальным
предпринимателям, частным
предпринимателям и юридичес-
ким лицам эксплуатацию быто-
вых газовых баллонов без соот-
ветствующего технического осви-
детельствования при проведении
ярмарок, концертов, празднич-
ных гуляний и прочих мероприя-
тий с массовым участием насе-
ления на территории Майского
муниципального района.

2. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы местной администрации Май-
ского муниципального района
Тимошенко Н. В.
Ю. Атаманенко, глава местной

администрации Майского
муниципального района
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Светлана, 38 лет ,
врач:

- Прихожу к тому, что в
супермаркетах ничего
нельзя покупать. Мясо и
рыба - с антибиотиками,
колбаса и сосиски - мол-
чу вообще о составе, в
сгущенном молоке нет
молока, фрукты покрыты
воском, в йогуртах - куча
химии и т.д. Я покупаю до-
машних кур, домашние
яйца и все остальные про-
дукты на рынке, у бабу-
шек. Конечно, нет гаран-
тии, что там все чисто, но
у меня веры бабульке на
рынке больше, чем мага-
зинам...
Анна Сергеевна, 58

лет, пенсионерка:
- Только что была в ма-

газине. Устала читать эти-
кетки! Пока  прочитаешь
и есть не захочешь. Но
выбрала всё более менее
нормальное. Йогурты ,
всякие актимели я не ем.
Составы пугают! Лучше в
кефир ложку варенья до-
бавить. Мороженое обыч-
ное белое покупаю, а не
розовое с химией. Добав-
ляю немного варенья.
Потом я обращаю внима-
ние на победителей «Кон-
трольной закупки», знаю
точно, что передача не
подставная! Рынок у нас
хороший, но далековато.
Бабушки свою смороди-
ну, клубнику и т.п. прода-
ют и недорого!

Опрос провела
Наталья Коржавина

(Начало на 1 стр.)

Обсуждение вопросов
социально-экономичес-
кого развития Майского
района продолжилось на
совещании, которое Пре-
зидент КБР провел с гла-
вами муниципальных рай-
онов и городских округов
в  зале заседаний ООО
«Севкаврентген-Д». Пе-
ред совещанием Арсен
Баширович и Иван Гертер
побывали в  производ-
ственных цехах, которые
оснащены высокотехно-
логичным оборудовани-
ем, и подразделениях за-
вода. Предприятие ориен-
тировано на производство
цифровой медицинской
рентгеновской техники. В
2010 году заводом приоб-
ретено машин и станков с
программным управле-
нием производства Япо-
нии, США, Германии на
сумму 96,0 млн. рублей.
Объем инвестиций по
данному проекту состав-
ляет 750 млн. рублей. По
мнению Арсена Каноко-
ва, главное, чтобы пред-
приятие производило от-
вечающее европейским
стандартам и конкурен-
тоспособное медицинс-
кое рентгенодиагности-
ческое оборудование, ко-
торым можно оснастить
медицинские учреждения
КБР.  Отдельно прошла
встреча с главами поселе-
ний Майского муници-
пального района , г.п.
Майский и с руководите-
лями силовых ведомств
района.  Обсуждался ком-
плекс мер по реализации
стоящих задач и решению
назревших проблем.
Было отмечено, что такая
практика выездных сове-
щаний себя оправдывает,
так как позволяет предста-
вителям органов власти
более детально изучать
проблемы районов, горо-
дов и сел.
Выступая на совеща-

нии, Арсен Баширович
отметил положительные
моменты в развитии жи-
вотноводства и растение-
водства района. В частно-
сти, увеличение поголо-
вья скота, всех видов жи-
вотноводческой продук-
ции, рост урожайности.
Увеличению бюджета рай-
она , по словам Арсена
Башировича, будет спо-
собствовать передача зе-
мель, находящихся на тер-
ритории Майского райо-
на, из федеральной соб-
ственности в муниципаль-
ную, тем более, что этих
земель в районе более 6,5
тыс. га.

- Эту проблему я озву-
чивал на недавнем заседа-
нии с Председателем Пра-

вительства РФ Владими-
ром Путиным. Думаю ,
скоро вопрос будет решен
на федеральном уровне.
Передача земель из феде-
ральной собственности в
муниципальную  позво-
лит более эффективно ис-
пользовать эти земли, а
доходы местного бюдже-
та будут увеличиваться, -
отметил Президент.
В  своем выступлении

он говорил и об увеличе-
нии в районе объема про-
изводства промышленной
продукции, в том числе
пищевой, росте собствен-
ных доходов, появилась
экономическая заинтере-
сованность привлечения
инвестиций, наметилось
улучшение демографи-
ческой ситуации.
Говоря о проблемах,

связанных с недостаточ-
ным обеспечением мате-
риал ьно -технической
базы объектов образова-
ния, здравоохранения и
культуры, Арсен Каноков
поручил  Министерству
здравоохранения КБР об-
ратить особое внимание
на закупку самого совре-
менного высокотехноло-
гичного медицинского
оборудования. «Буду лич-
но контролировать и про-
верять качество закуплен-
ной аппаратуры и то, как
оказываются медицинс-
кие услуги населению, -
добавил глава республи-
ки. – Надо сделать все воз-
можное, чтобы  жители
республики в первую оче-
редь почувствовали, что
мы заботимся о них. А за-
бота в чем проявляется?
Это - дороги,  дома куль-
туры ,  амбулатории,
спортивные залы, транс-
портная инфраструктура,
освещение. И здесь  очень
важно, чтобы сами главы
администраций проявля-

ли инициативу, а не жда-
ли чего-то. И главное, к
тому, что уже есть, отно-
ситься бережно».
В целом Президент ос-

тался доволен, увиден-
ным в Майском районе,
однако проблем, по его
словам, еще достаточно, а
решать их придется, в том
числе, и муниципальным
властям.

- Не секрет, что Майс-
кий район является моей
малой родиной, - начал
свое выступление Предсе-
датель Пра-
вительства
КБР Иван
Гертер. -
Здесь я про-
шел серьез-
ную трудо-
вую школу,
работал  в
ра з личных
о т р а с л я х
экономики и
управления,
поэтому не
понаслышке
знаю многие
пробл емы ,
стоящие се-
годня в рай-
оне.  Правительственная
комиссия посетила соци-
ально-значимые объекты
Майского района. Опре-
делены проблемы, кото-
рые требуют решения,
как в ближайшее время,
так и на долгосрочную
перспективу. Большин-
ство из них отражено в
проекте сегодняшнего со-
вещания, но есть ряд на-
правлений, где району
нужно подтянуться.
Иван Константинович

отметил, что на сегодняш-
ний день недостаточное
внимание уделяется раз-
витию культуры, спорта,
формированию у молоде-
жи навыков  здорового
образа жизни. Речь шла  о

необходимости
возведения но-
вого здания дет-
ского сада «Ка-
зачок», школы в
станице Котля-
ревской, а также
о капитальном
ремонте детс-
кого сада в селе
Новоивановс-
ком. Правитель-
ственная ко-
миссия отмети-
ла положитель-
ную работу ад-
министрации
Майского райо-
на  и главы

За 9 месяцев текущего
года за предоставлением
государственных услуг в
Центр занятости населе-
ния обратилось 710 чело-
век. Из них по вопросу
трудоустройства – 587 че-
ловек, за информацией о
положении на рынке тру-
да – 585.
Трудоустроено 311 жи-

телей Майского района,
из них: 89 человек - на об-
щественные работы, 14
особо нуждающихся граж-
дан (инвалиды, многодет-
ные родители, воспитыва-
ющие детей дошкольного
возраста, несовершенно-
летние граждане), 141
школьник на время летних
каникул и в свободное от
учебы время.

83 человека направле-
ны на переобучение, чет-
веро выпускников учеб-
ных заведений – на стажи-
ровку.
Кроме того, 257 майча-

нам оказаны профориен-
тационные услуги, 10 без-
работным гражданам ока-
зана  психологическая
поддержка , 40 человек
получили услуги по соци-
альной адаптации.
На досрочную пенсию

оформлены шесть чело-
век. Финансовую помощь
на индивидуальную трудо-
вую деятельность получи-
ли 44 человека.
На 1 октября 2011 года

на  учете безработных
граждан состоят 195 чело-
век.

В. Кочеткова,
директор ГУ ЦЗН
Майского района

l Экспресс-
    информация

Трудоустроено
311 майчан

Президент КБР остался
доволен посещением
Майского района

Юрия Атаманенко по про-
ведению капитальных ре-
монтов районной больни-
цы, инфекционного отде-
ления, детской поликли-
ники. Но, как и в других
районах, вызывает озабо-
ченность состояние кро-
вель зданий социальных
объектов, системы водо-
снабжения и водоотведе-
ния. Правительственная
комиссия обратила внима-
ние  на отсутствие в горо-
де Майском игровых пло-
щадок во дворах.

- Предлагаю всем гла-
вам администраций на-
шей республики, в том
числе и Майского района,
руководителям предприя-
тий и подразделений, ко-
торые работают на терри-
тории района, построить
по одной детской площад-
ке.   Пора уже повернуть-
ся лицом к детям.
С детальным отчетом

об итогах работы местной
администрации Майского
района за 2010 год высту-
пил глава муниципалите-
та Юрий Атаманенко. В
своем докладе он проана-
лизировал текущую ситу-
ацию по всем направлени-
ям – в образовании и  здра-
воохранении, культуре и
спорте, сельском хозяй-
стве, строительстве и
ЖКХ, транспорте  и до-
рожном хозяйстве, а так-
же определил очередные
задачи по социально-эко-
номическому развитию
района на предстоящий
период.
Так, в число первооче-

редных проблем, требую-
щих поддержки руковод-
ства республики, входят
завершение строительства
очистных сооружений в
г.п.Майский, берегоукре-
пительные работы  на
р.Терек, отсутствие инже-
нерных коммуникаций и

уличного освещения в не-
которых населенных пун-
ктах района.
По сложившейся тра-

диции, доклад главы рай-
она дополнили своими
выступлениями главы
сельских поселений и
представители обще-
ственности муниципали-
тета. В частности, выступ-
ление директора школы
станицы Александровс-
кой, депутата Совета мес-
тного самоуправления
района и станицы Мари-
ны Николаевны Скляро-
вой, представителей обще-
ственности Юрия Аслан-
гериевича Шомахова ,
Александра Макаровича
Свириденко, которые го-
ворили о назревших про-
блемах майчан,   Прези-
дент слушал с особой за-
интересованностью.
Подводя итоги встречи,

Арсен Баширович  сказал,
что выполнение всех дан-
ных в ходе совещания по-
ручений членам респуб-
ликанского Правительства
и главам муниципальных
образований, будут конт-
ролироваться лично им.
«Я действую по принци-
пу – сделай всё, что от
тебя зависит. Сделай это
правильно и честно»,-
заключил Президент. В за-
вершении совещания гла-
ва республики ответил на
волнующие жителей рай-

она вопросы, а те в свою
очередь, поблагодарили
Арсена  Башировича за
проведение таких выезд-
ных совещаний, «где из
первых уст можно услы-
шать ход решения набо-
левших проблем». Майча-
не выразили Президенту
КБР особую признатель-
ность  за новостройки, ко-
торые благодаря прежде
всего его усилиям и забо-
те, возведены  в нашем
районе – физкультурно-
оздоровительный комп-
лекс, парковый ансамбль
«Пушкинский дуб»,  капи-
тально отремонтирован-
ный музей. За счет рес-
публиканского бюджета
проведен капитальный
ремонт фасада и кровли
здания  ДК «Россия», ре-
монтируются объекты
здравоохранения. Глава
местной администрации
Юрий Атаманенко заве-
рил Президента и Прави-
тельство республики, что
администрация Майского
муниципального района
продолжит свою работу
по улучшению благосос-
тояния жителей района и
осуществлению всех на-
меченных планов и задач.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

ПОПРАВКА
В № 128 от 15 октября

2011 года на второй стра-
нице в материале «Поста-
новление № 470 об обра-
зовании избирательных
участков» следует читать:
«Решение  № 491 от
13.10.2011 г.» и далее по
тексту.
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Нарушители правопо-
рядка  редко полностью
признают свою вину.
Одни считают, что живут
абсолютно правильно и
никому ничего не долж-
ны, другие делают сми-
ренные лица, а в уме уже
прикидывают очередной
план неправомерных дей-
ствий, третьи и того хуже,
слезно обещают испра-
виться, поглаживая бутыл-
ку спиртного в кармане,
и лелея мысли о вечерних
загулах.
На очередном заседа-

нии комиссии по делам
несовершеннолетних, ко-
торое прошло под предсе-
дательством заместителя
главы  администрации
Майского муниципально-
го района Ольги Полиен-
ко, обещаний было не-
много. Мальчик, застиг-
нутый врасплох стражами
порядка с бутылкой пива,
стоял, потупив глаза, и ле-
петал что-то про раская-
ние. Теперь ему придется
платить штраф. Ненадле-
жащее исполнение роди-
тельских обязанностей
молодой мамой привело
к тому, что ее ребенка ре-
шили отправить в соци-
ально-реабилитационный
центр «Намыс». Теперь у
женщины  будет время,
чтобы все обдумать и по-
пытаться хоть как-то изме-
нить свой образ жизни.
В условиях полнейшей

антисанитарии и равноду-
шия со стороны матери
жила 14-летняя девочка.
Теперь она находится в
больнице и совершенно
не хочет ничего слышать
о беспутной мамаше. Ее
интересы  представляли
бабушка  и тетя. Они
очень просили членов ко-

l Дети - забота общая

Последний шанс
начать новую
жизнь
Карина АВАНЕСОВА

миссии помочь в оформ-
лении опекунства на де-
вочку, рассказывая, как
мать с отчимом над ней
издеваются.
А следующий товарищ

попался с бутылкой пива
в  общественном месте.
Было наложено два адми-
нистративных штрафа –
на его мать и сестру. По
признанию  подростка ,
они с сестрой так отмеча-
ли ее приезд, расположив-
шись на стадионе. Так как
ей исполнилось 18 лет, она
была привлечена к адми-
нистративной ответствен-
ности за вовлечение несо-
вершеннолетнего в распи-
тие спиртных напитков.
Соратник предыдуще-

го героя «баловался»
«Ягуаром» - напитком,
содержащим алкоголь. В
этот раз баловство закон-
чилось штрафом, но не
известно, чем страсть к
спиртному в столь юном
возрасте может обернуть-
ся для него в будущем.
Молодая мама , обес-

покоенная материальным
благосостоянием своей
неполной семьи, оставля-
ет двух малышей дома без
присмотра, в окружении
пыли, грязи и опасности.
На первый раз ей было
вынесено предупрежде-
ние.
Молодой человек, по-

лучив  паспорт, долгое
время жил без прописки.
Как оказалось, ему просто
негде было зарегистриро-
ваться. Но теперь пробле-
ма решена.
Тех, кто не счел нуж-

ным явиться на заседание,
«гостеприимно» встретят
в следующий раз, на оче-
редной  комиссии, которая
для многих станет действи-
тельно последним
шансом начать новую
жизнь!

l Казачьи игры

На церемонии откры-
тия игр с напутственным
словом к казаками обра-
тились и. о. главы сельс-
кой администрации Алек-
сей Канунник, атаман
Терско-Малкинского каза-
чьего округа , казачий
полковник Николай Любу-
ня, председатель совета
стариков, советник Прези-
дента по делам казачества
Михаил Клевцов. Они по-
желали командам упор-
ства и выдержки на пути к
победе.
Ребятам предстояло

пройти девять этапов, ко-
торые включали в  себя
конкурсы - меткий стре-
лок, казачья шашка, воен-
но-силовые упражнения,
казачья верста, перетяги-
вание каната, сборка и
разборка автомата Калаш-
никова , верховая езда .
Причем проверялись не
только сила и ловкость
участников, но и команд-
ный дух, терпение и вы-
держка. Пока юные каза-
ки демонстрировали свои
физические возможности,

«Котляревские
шермиции - 2011»

- под таким названием в станице Котляревской прошли очередные казачьи игры,
в которых приняли участие четыре команды из Майского района и две - из Прохлад-
ненского.

для них готовилась воен-
но-полевая кухня. После
перерыва на обед, сорев-
нования продолжились до
самого вечера. И вот, ког-
да маршрутные листы со-
стязаний были полностью
пройдены, судья соревно-

ваний Алексей Строев
подвел итоги. Абсолют-
ной победительницей ка-
зачьих игр стала команда
средней школы № 8. Она
набрала больше всех ба-
лов в командном зачете.
Впрочем, как и в личном.

В этом, как  рассказал
Алексей Витальевич, зас-
луга Александра Касько-
ва, который занял первые
места в конкурсах «Каза-
чья шашка», «Верховая
езда», в подтягивании и
стрельбе из пневматичес-
кой винтовки.
Второе место завоева-

ла команда гимназии №1.
А третье поделили между
собой СОШ № 5 и средняя
школа №9 . Победители
получили в подарок насто-
ящую  казачью  шашку,
кубки, грамоты. Как отме-
тил  Алексей Канунник,
казачьи игры не только
помогают молодым лю-
дям развивать физичес-
кие данные, но и являют-
ся своеобразным стиму-
лом для того, чтобы гра-
мотно распределять свое
свободное время и на-
правлять свою энергию в
нужное русло!

Арина КАЗАРОВА

l Из читательской почты

В здоровом теле - здо-
ровый дух!!! Этому пра-
вилу еще издревле всегда
следовали на Руси. Рань-
ше, чтобы укрепить свое
здоровье, русский народ
пил чай из целебных трав,
купался зимой в проруби.
Сейчас люди также забо-
тятся о своем здоровье,
они занимаются спортом,
чтобы держать себя в хо-
рошей физической фор-
ме.
В НШДС №12 «Тере-

мок» станицы Александ-
ровской состоялось ме-
роприятие, посвященное
здоровому образу жизни
- День здоровья.
В этот день учащиеся и

учителя школы собрались
и отправились в поход.
Собрав всё необходимое,
поспешили в лес. Облю-
бовав симпатичную по-
лянку возле большой яб-
лоньки, разбили нехитрый
лагерь. Вокруг царила ра-
достная, непринужден-
ная, дружеская атмосфе-

День здоровья!
ра. Учащиеся начальной
школы приняли участие в
эстафетах на  открытом
воздухе. Все участники
показали высокий уро-
вень физической подго-
товки, смелость, ловкость,
силу.
Потом все дружно со-

бирали сухие ветки для
костра. Было очень весе-
ло и интересно... А потом
пришло время собирать-
ся в обратный путь, ребя-
та усталые, но довольные
возвратились домой. Нам
всем очень понравилось.
Этот день не прошел зря.
Настроение стало лучше,
здоровье - крепче и друж-
бы - больше! Надеемся,
что в нашей памяти надол-
го останутся хорошие
впечатления об этом заме-
чательном дне здоровья.

И. Коленченко,
классный руководитель

2 класса МОУ НШДС
№ 12 «Теремок»

станицы
Александровской

Информационное сообщение
Местная администрация г.п. Майский  сообщает об итогах открытого аук-

циона  по продаже посредством публичного предложения встроено-пристро-
енного нежилого помещения, общеполезной площадью 55,2 кв.м., располо-
женного на 1 этаже многоквартирного жилого дома, находящегося по адре-
су: г. Майский, ул. Железнодорожная, 48.

 Открытый аукцион по продаже встроено-пристроенного нежилого по-
мещения   не состоялся.                                                                                      2498(1)

l Наши юбиляры

В нашей жизни порой
встречаются люди, от ко-
торых «веет» увереннос-
тью. Еще не зная, кто он,
человек интуитивно чув-
ствует, что может ему до-
вериться, поделиться со-
кровенным, рассказать о
наболевшем. В последнее
время многие ругают со-
трудников милиции или,
если хотите, полиции, как
их теперь называют, но,
поверьте, настоящие за-
щитники правопорядка
есть, и они живут среди
нас. «Милиционер, по-
ставленный блюсти обще-
ственную  нравствен-
ность, прежде всего,  дол-
жен быть  сам  безупре-
чен» - говорил Ф. Дзер-
жинский. Честность, спра-
ведливость, законность,
вежливость -  лучшие ка-
чества человека. Ими  об-
ладает Анатолий Тыщук.
17 октября майор мили-
ции в отставке отметил
свой 60-летний юбилей.
Наш герой не сразу

стал в ряды защитников
правопорядка , этому
предшествовала  насы-
щенная юношеская
жизнь.
Родился Анатолий в

Хмельницкой области в
Украине, в селе Мытинце.
Мальчику исполнилось
десять лет, когда он с ма-
мой и сестренкой пере-
ехали в Казахстан на осво-
ение целины. Мама вос-
питывала двоих детей
одна, поэтому материаль-
ные трудности семью не
покидали. Толик рано уз-
нал цену заработанных

Сохранил честь
мундира

своим трудом денег.
- Несмотря ни на

что, детство было
самым счастливым
временем, - вспо-
минает Анатолий
Андреевич. - После
окончания школы,
поступил в Куста-
найский техникум
а в томобил ьного
транспорта по спе-
циальности зоотех-
ник-механик.
Еще будучи сту-

дентом, Анатолий
женился. Супруга

училась там же, только на
бухгалтерском отделении.
Увидев Антонину, он
влюбился с первого взгля-
да. Но семейное счастье
молодоженов продлилось
недолго. Парня забрали в
ряды Советской армии.
Служба  проходила  в
Джамбуле, в учебной ди-
визии станции Отар.
После того, как курс

молодого бойца остался
позади, Анатолия переве-
ли водителем на ГАЗ-69 в
комендантскую роту. Ему
повезло, командиром ди-
визии, которого он возил,
был Борис Накушев, гене-
рал-майор из Нальчика.
Он оказался замечатель-
ным человеком, и поэто-
му два года для солдата
пролетели быстро.
После демобилизации

вернулся домой. Однажды
к семье Тыщук приехал
дядя и пригласил погос-
тить молодых у него, на
Северном Кавказе. Но как
только нога ступила на
майскую  землю , они с
супругой просто влюби-
лись в этот гостеприим-
ный, благодатный край.
Анатолий Андреевич с
женой решили переехать
в Майский.
Трудовую  деятель-

ность Анатолий начал ме-
хаником в автотранспорт-
ном предприятии. В тече-
ние года супруги, как мо-
лодые специалисты, полу-
чили жилье. Семья нача-
ла налаживать быт, но в
скором времени Анато-
лия по комсомольской
путевке направили на
строительство газопрово-
да Уренгой-Помара-Ужго-
род. В то время в регионе

было развернуто масш-
табное строительство ма-
гистралей. Возведение
объекта только начина-
лось, и на счету была каж-
дая пара рук. Работал в
Нефтеюганске, жить при-
шлось в общежитии.

- Тогда на стройку были
брошены большие трудо-
вые резервы - строители,
маляры, плотники, а води-
тели были в «дефиците»,
- вспоминает Анатолий
Андреевич.
Узнав, что Анатолий о

машинах знает не понас-
лышке, директор АТП
пригласил его работать на
КРАЗе, развозить трубы с
битумным покрытием по
50 метров длиной.
После двух с полови-

ной лет работы в нелегких
условиях и  суровом кли-
мате Семья Тыщук возвра-
щается в Майский. Анато-
лий Андреевич идет слу-
жить в милицию. Сначала
работает участковым по
делам несовершеннолет-
них. Затем проходит шес-
тимесячную переподго-
товку, а по возвращению
его назначают участко-
вым, где он и проработал
12 лет. К выполнению слу-
жебного долга  всегда от-
носился очень серьезно.
В его обязанности входи-
ло оберегать покой жите-
лей южной части города.
Он ежедневно обходил
участок и знал в лицо по-
чти каждого жителя мик-
рорайона, был в курсе дел
своих подопечных. С боль-
шим уважением относи-
лись к нему жильцы мно-
гоэтажек, нередко обра-
щались за советом, а если
потребуется, то и за помо-
щью. Не было случая, что-
бы он кому-то отказал или
сослался на нехватку вре-
мени. Хотя помимо основ-
ной работы на него было
возложено еще несколько
обязанностей – работа в
камере вещественных до-
казательств, регистрация
оружия для охотников.
В один из  вечеров к

нему домой зашла женщи-
на и пожаловалась на сво-
его мужа , который час-
тенько прикладывался к
бутылке и поколачивал
жену. Несмотря на то, что

время было сложное, он
не стал оставлять дело на
потом и, надев форму, на-
правился к дому заяви-
тельницы. Через дверь в
квартиру попасть не уда-
лось, и участковый решил
забраться через балкон.
Войдя в комнату, он слу-
чайно увидел  висевшее
на стене зеркало, а в нем
отражение мужчины с
поднятым топором. И
только благодаря выдерж-
ке и умению вовремя со-
риентироваться, никто в
тот вечер не пострадал.
Почти 20 лет отдал Ана-

толий Андреевич работе
в  правоохранительных
органах. Закончил службу
оперативным дежурным
в районном отделе, по-
мощником начальника
отдела. Имеет немало на-
град: нагрудный знак «От-
личник милиции», медали
«За безупречную служ-
бу» первой, второй и тре-
тьей степени, медаль «Ве-
теран труда», юбилейную
медаль к 200-летию МВД.
Много лет фотография
Анатолия Тыщук висела
на Доске почета  аллеи
Славы.
Сейчас Анатолий Ты-

щук принимает активное
участие в работе Совета
ветеранов МВД Майско-
го района, является на-
ставником молодых со-
трудников. Этот человек
никогда не сидит на мес-
те, он спешит многое ус-
петь. Может быть поэто-
му, после выхода на пен-
сию  Анатолий Андрее-
вич  предпочел мягкому
дивану и домашнему
уюту работу. Даже пребы-
вая на заслуженном отды-
хе, продолжает оставаться
в строю. Вот уже десять
лет он работает охранни-
ком в филиале отделения
Сберегательного банка.
Его знают многие, но каж-
дый в  его адрес может
сказать только слова бла-
годарности. Кто-то за то,
что не дал сбиться с пря-
мого пути, кто-то за то, что
вовремя подал руку помо-
щи или подставил сильное
плечо. Анатолий Тыщук
идет по жизни с высоко
поднятой головой,  честь
мундира он сохранил.

Наталья КОРЖАВИНА
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